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Доsво.tе11о ~tе11зурою·. Москва, 9 августа 1898 1·. 

• 

ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Мы не будемъ входить въ разсмотрtнiе вопро
са, что такое нравственность и I<акое опредtле
нiе этому понятiю даютъ разные ученые. Въ этом');> 
нtтъ необходимости, потому что въ nрактичесной 
жизни существуеТЪ вполнt удовлетворительная 

- оцtнк.а поведенiя людей . 
l{акъ ученые моралисты считаютъ, напр., обма

нъ, воровство, насилiе и т. n. поступк_ами без
нравственными, такъ и обыкновенные люди осуж

даютъ ихъ. 

·такимъ образомъ, перенося обычное понятiе о 
нравственности на супружескiя отношенiя, без
нравственнымн посту,rуками ~iуя~а и жены нужно 
считать такiе, кот~р'ы~ наносят'!! ущербъ ихъ лич
ному благополучiю;.или ·б~~'rtол.учiю ихъ потом
ства, пли, након~J1{ъ, и · то'1iу· и другому вм'Вст·в. 

Такъ, наnр.; l!.ья.нство,,раз<(~~ая здоровье 
мужа или жены (смо;сря по тому, I<то изъ нихъ 

.... ~ .1 ' • 

предается этому оор.о•<У), нанQС:IfТЪ вредъ не толь-
....... ;,...:· 1 
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КО ему ИЛИ ей ЛИЧНО, НО И ИХЪ ПОТОМСтву. По

ЭТОМУ этика брака категорически .воспрещаеТЪ 
употребленiе спиртныхъ напитковъ. 
Тtсная связь всtхъ членовъ семьи между со

бою налагаетъ особенно большую отвtтствен
ность за безнравственное поведенiе родителей. 

:Между тtмъ у насъ мало обращаютъ вниманiе 
на это, и потому брачная жизнь только очень 

рtдко оказываетъ нравственно -дисциплинирую

щее влiянiе на супруrовъ-родителей. 
Поведенiе супруговъ въ зна•Iительной стеnени 

зависитъ отъ т-Ьхъ этическихъ взглядонъ на сущ

ность брака и на взаимныя отношенiя между nо
лами, которыя госnодствуютЪ въ обществЪ. 

Нужно сказать, что у насъ, даже въ 1fНТелли
rентномъ I<ругу, еще далеко нtтъ цравильнаго , 

научяо обоснованнаго взl'ляда 11а бракъ и его 

этическiя задачи. Папротивъ, объ этомъ предме
тt въ* нашемъ обществt царятъ самыя примитив
ныя или изуродованныя RY лыурой представленiя. 
Вслtдствiе ЭТОI'О у насъ очень часто и устно и 
печатно высказываются самыя несуразныя мысли 

о бракt и его цtли. 
Въ подтвержденiе справедливости сказаннаt'О 

можно указать на недавно появившееся ороизве

денiе Л. Л. Толстого (сына извtстнаго mfсателя): 
"Прелюдiя Шопена" и вызванные ею тоJlКи въ 
nечати и обществt . Молодой писатель уста~ш 
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своеrо ,·epoff (Комкова) высi<.азываетъ взt·лядъ на 
бракъ, какъ на средство у довлетворенiя nоловой 
потребности; на женщину t·ерой · "Прелюдiи" смо· 
тритъ очень унизительно: онъ видитъ въ ней су

щество, созданное только для мужчинъ, причемъ 

. nсихическiй мiръ ея въ разсчетъ не nринимается; 
экономическiя отношенiя супруговъ и отвtтствен
ность родителей передъ дtтьми здtсь совершен. 

но игнорируются. 

Въ обществt и печати по поводу " Прелюдiи 
Шопена" высказывались самыя разнообразныя 
сужденiя. Прислушиваясь къ нимъ, можно сдt
лать только одинъ вьmодъ, именно, что этическiя 
задачи брака очень многимъ людямъ кажутся ту

манными, неясным~. Тотъ свtтъ, который на этотъ 
вопросъ ороливаетъ наука, повидимому, еще толь

J<О чуть-чуть начинаетъ проню<ать въ наше обще

ство. Особенно мало распространено свtдtнiй 
относительно нравственной отвtтственности ро

дителей передъ дtтьми. А между тtмъ это очень 
крупный вопросъ этики брака. 
Намъ кажется, что наша брошюра, затроrива

ющая этическiе вопросы брака и семьи, въ на
стоящее вре.\tя не будетъ безnолезна. 

z 5 i1011J1 1898 r. Л. ЗоJотарев-ь . 
Москва. 

\ 
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Эt:ичеснiя задачи современн·аго брака.- У сповiя, 

способствующiя ихъ осуществпенiю. 

Вракъ представ~яетъ собою А_{оrущественн~е 
средство у лучшеюя въ. нравственномъ отношеюи 

какъ личности, такъ и общества (чрезъ воспи
танiе дtтей), Этика предъявляетЪ очень много 
требов;tнiй къ браку. Она не только категориче· 
ски 'Воспреща~тъ. су.пруrамъ всякiе постушцr, ре
зультатомЪ I<оторыхъ можетъ быть какой-нибудь 

(нравствецный или Физическiй) ущербъ для ихъ 
со'бственной личности или потомства, но и тре
буетъ, чтобы они совершенствовались, у лу;шали 

бы свою психическую и Физическу19 природу. Съ 
этической точки зрtнiя бракъ долженъ служить 
у лучшенiю взаимныхЪ отнош~нiй ъtежду полами. 
,Ворбще этика предъявляетъ къ современно}{у 

браку двоякое требованiе: ,съ одной стороны: 
чт.обы онъ способствовалЪ у лучшенiю инщiВиду-

- а:Jiьной жизни мужчины и женщинъ, а съ друi'Ой-
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содtйствовалъ бы созданiю будущихъ хорошихъ 
людей. 

Для осуществленiя этихъ требованiй супруги 
nрежде в.се1·о должны сознавать тt цtли, I<ъ ко

торымъ нужно стремиться и н.астойчиво идти I<Ъ 

ихъ достиженiю, систематически устрающ все, 

что этому м·вшаетъ. 

Заботясь объ улучшенiи своихъ собственныхЪ 
правственныхъ качествъ, мужъ .и жена должны 

прежде всего обратить вниманiе на т·I> изъ нихъ, 
ноторыя часто еываютъ прiобрtтены ими до бра
I<а, какъ, напр., лржь, . полоцая расnущенность, 

пьянство, нуренiе табаi<у и т. n. J!Ici<Opeнeнie 
этихъ недостатновъ имЪ~тъ важное значенiе въ 
томъ отношенiи, что, благодаря ему, создается 
хорошая среда для восщпанiя дtтей: родите;ли 
Яirляютс_я примtромъ для дtтей. Дtти въ своемъ 
поведеюи подражаюТЪ старшимъ и прежде веего, 

I<онечно, родителямъ. Поэтому-то и нужно, чтобьr 
эти послtднiя бь!J)и по возможности лИшены нрав
ствеFrныхъ недостатi<овъ, т . .:.е. являлись бы достой

ными обраЗцами Для nодражанiя. 
У лучшенiе личности въ бpai<'h можетъ быть до· 

сти1·нуто посреДствоМЪ чистосердечной, исi<рен
ней и безпристрастной I<ритиkи пове..iJ.енiя одного 
cynpyl·a щ3уi'И:МЪ и самовоспитанiем-ь. Сознанiе 
своихъ недостат1<овъ и исt<орен:енiе ихъ нu при 
1<ак11хъ друrихъ условi~IХЪ не происхоДитъ съ ta-
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кою л€t'костыо, накъ въ счастли:во:.1ъ бpai{t. Вотъ 
пфчему ино1'да у.n.ивляются тtм1> значительнымЪ 

нраветвеннымъ и психи'-!еокИ'мъ улучщенiямъ, ко
торыя бываютъ у мужчины или у женщины поелЪ 
встуаленiя въ бракъ. 

Т·в осихическiя улуч.шенiя, tюторыя моt·утъ быть 
достиrну1'ы усилiями воли, им'hrотъ огvомrт0е ана
ченiе не только для воспитанiя, но и въ друюмъ 
отношенiи, именно, ихъ эначенiе усиливается на
с;ttдсtвенностью. 

"Ежедневный опытъ знаi<омиn насъ съ ФаRта
ми, - говоритЪ Гекмtt, - которые 1·руппируются 

nодъ общимъ именемъ явленiй насл·Jщственности. 
Каждый изъ насъ несетъ на с~бt печать своих-ъ 

родителей или, пожалуй, ·еще болtе отдаленнь_rхъ 

rrредковъ . Во особенности же та <юRокупность 
nобужденiй дtйствовать въ иэвtстномъ наnрав
ленiи, которую мьт называемъ словомъ "харак
теръ",-это интеллектуальная .и моральная сущ

I-юсть 'iеловtка,-перешелъ отъ такого-то къ та

кому-то плотскому сушеству и въ G-ущности пере

селяется изъ · rroкoлtнi}I въ П0I<олtнiе. В1> ново
рожденномъ младенцt покоится ха.рактеръ пле

мени въ скрытомъ состьянiи и новое я яаходхrтся 
въ состояяiи rrотеяцiальности. Но уже 0ченъ рано 
эти скрытыя потенцiальности становятся акту
альными; C'L д-в'Гства и до преJ{лоннаt·о возраста 

они nроявляются въ тупости или бойкости, ела-
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бости или силt, nорочиости или nравдивости. И 
съ этими чертами, измtненными слiянiемъ съ дру

гимъ характеромъ, если ни чtмъ друrиuъ, харак

теръ этотъ воплощается въ дальнtйшихъ суще
ствахъ" *). 

Нравс~венныя качества, nрiобрtтенныя само
воспитан tемъ родителей, передаются по наслtдству 

ихъ д·втямъ. Понятно, что такой же наслtдствен
ной передачt nодлежатъ и пороки. 

Само собою разумtется, что этика, одобряя 
выработку положительных!. нравственныхЪ ка
чествъ ~упруrами, порицаетъ всякое порочное 
поведенrе ихъ. 

Иэъ существованiя наслtдственности вытека
етъ отв~тственность родителей за психичесJ<iя, 
Фиэичесюя и нравственвыя качества дtтей. На

с~tдственность можетъ повести какъ къ у лучше
нtю, т~r<ъ и къ ухудшенiю будущихъ людей, что 

зависитъ отъ того, какiя J<ачества будутъ пере
даны дtтямъ. 

Этика брака стремится къ тому, чтобы на
слtдстве~ность служила исключ11тельно дtлу 
улучшеюя людей. Аю·лiйсJ<iй ученый Ка~нтэрь . 
объ у л учшенiи- психической nрироды человtка 
пишетъ: 

*> Гrкс.,т: «Эво.люцi.я И" этика. Нtкоторы.я оснооныя эа.д:\Чif со
временнаrо естествоэнанiя. !\.Тимирязева», М. 1896 r., стр. r32. 
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"Въ человt•tескомъ родt мы не только видимъ 
безr·раничную способность къ психическО.\fУ раз
витiю, но и безграничное желанiе достиЧI.. ero. 
Желанiе это rтобуждаетъ человtt<а не только 
прiобрtтать знанiя для у лучшенiя внtшней жиз
ни, но и заботиться объ усовершенствованiи сво
ей нравственной природы; мало того, что онъ 
обдущщно сдержщзаетъ свои низшiе инстинкты, 
онъ еще старается развить въ себ·в тt свойства, 

которыя, по е•·о убtжденiю, обусловливаютЪ 
истинное благородство человtческаrо хара•<тера. 
"Въ стремленiи къ высокому и чистому идеалу 

заключает.ся самый сушественный рычаrъ чело

вtческаrо лро•·ресса; въ немъ лежитъ источникъ 

вс'Вхъ отвлеченныхъ лонятiй о правдt, добрt и 
красот·в, которыя составляютъ отличи-rельную 

черту высшихъ типовъ человtческаr·о рода. 

"Совре~!енныя ФИзiологич_ескiя иЗслtдованiя 
укрtпляють насъ въ убtжденiи, •1то J<аждQе уси
лtе, ра:tум.но штраваенное J<ъ усовершенствованiю 

нашей психической природы -въ Форм1> ли рабо

ты" надъ собой или влiянiя на дру1·ихъ, дошсно 
отразum'ЬСя па иащей фиsи,,есхой opta1tиsuцiu, и 1WI.Q 

' ' 
путе.мь насмьдсtnвенпой передачи та1щ:т видоиs.мrьне-
нiй, СtЮСОбЖJст'Ь будущ~ tю1W.мьнiй къ еще бо.ще tШС

ше.му развитiю дoA{)f(J1(;a про$рессивно уflе..ичиватмя" *). 

*) Карпентэр&: аФвзiо.11оriя ума>~. 
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Эти nослtднiя слова Карпентэра никогда не 
нужно забьmать людямъ, принявши:мъ на себя 
обязанность воспитывать будущltхъ людей. 
Если супруги проникнутел сознанiемъ своихъ 

этическихъ обязанностей и будутъ сообразовать 
свое поведенiе съ предписанiемъ индивидуальной 
н соцiальной этики, то бракъ явится не только 
источникомъ личнаrо счастiя супруговъ, но и мо
,·ущественнымъ средствомъ улучшенiя людей. 
Къ сожалtнiю, въ нашемъ обществt до сихъ 

поръ еще царитъ самое грубое nредставленiе о 
бракt; можно сi<азать, что у насъ даже совер
шенно и не возникаетъ вопроса объ этическихъ 

отношенiяхъ въ бракt. Всякiй, кто уже живетъ 
брачною жизнью, или только еще на'lинаетъ жить 
ero, рtшаетъ эти вопросы по-своему, или, вtр

нtе, молчаливо соглашается съ тtмъ рутиннымъ 

р·вшенiемъ ихъ, коtорое nередается изъ поколt
нiя .въ поr<ол ·внiе: обьщновенно считаютъ, что 
браr<ъ служитъ для удовлетворенiя половой по
требности мужчинъ и женщинъ и для воспитанiя 
дtтей. Причемъ о половой потребности суще
ствуютъ самыя изврашенныя представленiя; от
носителыю же обязанностей родителей _къ дt
тюlъ думаютъ, что нужно толыю какъ - нибудL 
выростять дtтеn· и больше нпчеrо. 

Какое значенiе им·ветъ nоведенiе родителей 
для счастья нх'Ь дtтett и какъ выростять их.ъ 
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нравственными, здоровыми, бодрыми и лригод
ныюt къ производительному труду - · обn этомъ 
обыкновенно думают-ъ очень мало. 
Взглядъ на бракъ, какъ на средство удовлетво

ренiя половой потребности, сильно пошатнулъ 
rp. JI. Н. Толстой въ своей "~~Крейцеровой со
натtu.. Онъ напомнилъ наше~fУ ,обществу объ 
ученiи Христа; которое требуетъ отрtшенiя отъ 
страстей и соблюденiе цtломудрiя; онъ, вопре
ки господствующему взгляду на супруженiя от

ношенiя, выдвинулъ на первый планъ воздержа
нiе въ бракt~ какъ и до брака. 
По мнtнiю гр. Л. Н. Толстого, люди во всtхъ 

своихъ пост.упкахъ должны руководиться идеаломъ 

Христа. 
"Идеалъ совершенст.ва,-пишетъ гр. Л. Н. Тол

стой,-данный Христомъ, не есть мечта или пред
метъ риторичесi<ихъ проповtдей, а есть самое 

необходимое, всtмъ доступное руково-дство нрав

ственной жизни людей, какъ компасъ-необходи

мое и доступное оруд1е руководства морехода; 

только надо вtрить какъ въ то, такъ и въ дру
I'Ое. Бъ какомъ бы ни находился человtкъ поло
женiи, всегда достаточно ученiе идеала, даннаго 
Хрис:томъ, для того, чтобы получить самое вtр
ное указанiе тtхъ поступковъ, которые должно 
и не должно совершать . Но надо вtрить этому 
у<1енiю вполн·t, этому одному ученiю,-переста1ъ 
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вtрить во всt другiя, точно такъ же, какъ 1-1адо 
море~оду вtритъ въ rюмпасъ, nерестать пригля

дываться и руководиться т'tмъ, что видитъ по 

с1·оронамъ. - Надо умtть руководствоваться хри
стiанскимъ ученiемъ, какъ умtть рук~водство
ваться I<Омпасомъ, а для этого, главное, надо по

нимать свое положенiе, надо умtть не бояться 
съ :гочностью оnредtлять свое отклоненiе отъ 
идеальнаго даннаго направленiя. На какой бы 
ступени ни стоялъ человtкъ, всегда есть для 

него возможность приближенiя къ этому идеалу, 
й никакое положенiе для него не можетъ быть 
таю;умъ, въ которомъ бы онъ не могъ сказать, 

что онъ достигъ его, и не мо1'Ъ бы стремиться къ 

еще большему приближенiю . Таково стремленiе 
челов'lща къ христiанскому идеалу вообще и та
С<ово же I<ъ цtломудрiю въ частности" •). 
Это стремленiе I<ъ цtломудрiю, по мнtнiю ер. 

Л . Н. Толстого, должно лечь въ основу этиче
СJ<ихъ отношенiй между супругами. 
Прежде, I<orдa говорили о бракt, l{акъ о сред

ствt удовлетворенiя половой потребности, обык
новенно ссыладись на врачей, которые проповt
дывали этотъ одностороннiй взглядъ на бракъ. 
Но. теперь уже и эта ссьшка не имtетъ значенiя : 
rиrtенисты, J<акъ это видио изъ новtйшихъ сочи-

*) Иэъ noc.JJ·.i>cлouiя къ cJ\peмuepoвuii coвa'l"::;,,. 
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ненjй по этому nредмету, предъявляютъ все бо
лtе и болtе строгiя требованiя къ супруt';щъ въ 
отношенiи ихъ половой жизни . • Эти требованiя 
настолько суро'Вы, что выполненiе ихв совершен
но исключа:етъ понятiе о бpai<i>, какъ о средствt 
уд.овлетворенiя половьй потр~бности. Новtйшая 
медицина стремится внушить людш:~:ъ, что бракъ 

имtетъ великое' бiологич:еское значенiе и что по
ловой аi<тъ ~овсе им~етъ не то значенiе для ин
дивидуума, какое ему приписывали nреЖде. Глав

ная и единственная задача этого акта-служить 

nродолженiю жизни за _nредtлы индивидуума. 
Кром·~ того, гигiена требуетъ, чтобы nоловыя 

сношенtя не прич:иняли вреда ни самимъ· супру

l'амъ, ни ихъ nотомству. 

Это требованiе въ свою очередь налаrаетъ та
I<iя ограниченjя на эту сторону супружесной 
жизни, что нююимъ образомъ не п9з~оляетъ ви

дtть въ бракt средство реrулярнаго удоВ.iJетво

ренiя половой по.требности. 

Такимъ образомъ, и строгiя предпиоанiя хри
стiанской морали и менtе взыскательRыя прав.Р,J
ла гцгiены индивидуума и его потомства одина· 

ково рtщительl:(о отощщrаютъ половой элементъ 

брачной жизни на заднiй планъ. 

Мало того, удовлетворенiе половой потребно
сти въ бракt въ томъ смыслt, каi<ъ это обыкно-
13енно понимаютъ, не только не СIJОtобствуетъ 
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выполнен1ю этическихЪ задачъ брака, ~о скорtс 
тормазитъ его. 

Такимъ образомъ, браi<Ъ вовсе не можетъ и не 
долженъ служить средствомъ удовлетворенiя по
ловой потребности въ томъ смыслt, въ какомъ 

это обыюювенно понимаютъ, КОI'да rоворятъ объ 
этомъ. Съ другой стороны, половая Фушщiя у 
людей на.ходитъ себt nолное удовлетворенiе ис

ключительно въ бракt, въ основу котораго nо
ложены nравильныя психолоrичесЮя условiя. 
Это нужно пон11мать въ томъ смыслt, что толь

ко въ бракt, а не вцt его, находитъ свое удов
летворенiе, между прочимъ, и половая Функцiя, 
но эта послtдняя отнюдь не можетъ составлять 

мав~еоu и едипствстюй U1t>4и брсжа . 
1 Iосредствомъ браi<а создается проЧН!>Iй союзъ 

между нредставителями обоихъ половъ, им·вющiй 
Оl'ромное эначенiе какъ для ихъ собственной ин

дивидуальной жизнн, такъ и для ихъ дtтей. Этотъ 
тtснtйшiй союзъ охватываетъ всt стороны че
ловtческой природы. Онъ представляетЪ собой 
одно изъ неnоколебимыхъ условiй счаGтья и по

средствомъ него достигаются иныя, болtе важ

ныя цtли, чtмъ nростое удовлетворенiе Физiоло
Рической nотребности. 

Этическiя задачи бра~<а, о r<оторыхъ мы упо
минали, т. е. · улучшенiе умственныхъ, нравствен

ныхЪ н ФизическихЪ качествъ супруt·овъ и 11хъ 
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дtтей, для своего осуществленiя требуютъ нt
которыхъ условiй. Эти условiя J<асаются матерi
альной и интеллектуальной стороны брачной 
жизни. 

Са~о собой разумtется, что нужда, постоянныя 

~аботы о самыхъ элементарныхъ потребностяхЪ
о пищt и одеждt-часто исключаютъ всякую воз· 

можность выполненiя этическихъ задачъ въ бракв. 
Опенсеръ строt·о осуждаетъ тtхъ мужчинъ, ко

торые не обладаютъ достаточными средствами для 

надлежащаt·о содержанiя своихъ женъ и д'Втей. 
-nНельзя не согласиться съ тою истиною,-го

воритъ онъ,-что если кто-либо принялъ на себя 
обязанность содержать семью, не имtя достаточ
ной увtренности въ возможности надлежаща1·о 

исполненiя ея, то вредъ уже сд·.Бланъ: онъ нане
сенъ особенно сильно дtтямъ и, I<акъ слtдствiе 
этого, pact. Сдtлать шаrъ, въ результатt кото
раrо будетъ нищенское до~Iашнее хозяйство съ 

полуголодной и полуодtтой семьею, значитъ, 

оц·внивая этотъ ша1ъ по созданнымъ имъ бtд
ствiямъ совершить нtчто очень сходное съ пре-' . ступленiемъ. Если послt многихъ лtтъ бtдстВJй1 
нужды , голода и холода I<акъ :взрослыхЪ, такъ 

и дt,тей, нt1<оторыя изъ множества рожденныхъ 

достигли совершеннолtтiя, но выросли плохо, 

т. е. нездоровыми и несnособными нъ необходи
~ымъ усилiямъ для содержанiя самихъ себя, то 

2 
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ясно, ••то произведены сущ~ства, которыя себt 

и обществу въ тягость. Поведенiе, которое имtло 
такого рода результаты, ааслуживаетъ только по

рицанiя" *). 
Конечно , экономичесi<Ое блаrососто.янiе супру

I'ОВЪ имtетъ огромное аначенiе для ихъ лична1·о 
блаl'ополучiя и для правильнаго воспитаыiя дtтей. 
Но бtда въ томъ, что ЭI<ономическая жизнь лю
дей крайне неустойчива: человtкъ, совершенно 

обевпеченный въ 1898 году можетъ оказаться 
бtднякомъ въ 18<;)9 и наоборотъ. Эта шаткость 
эконо~шческаrо благоiJолучiя не позволяетъ .шю
l'ИМЪ людямъ имtть "достаточной увtренности въ 

возможности надлежащаго исnолненiя" родитель
скихЪ обязанностей. И лотому, е~ли строго слt
довать nредnисанiю этики, высказанному Спен
серомъ, то многiя лица должны оставаться без
бра•Iными почти на всю жизнь. 

Шаткость экономи'iеской состоятельности ли•I
ностJ1 не позволяетъ строго осуждать тtхъ, кто 
вступилъ въ бракъ въ бtдности. 

Важно лшль то, чтобы люди не вступали въ 
бракъ слишкомъ рано и такъ легкомысленно, J<акъ 
они это дtлаютъ **). 

*) Ctlencepr,, Г.: ((Цi;ло,\lудрiе, бракъ и родительство . Пер. 11 

иэд. Л. Золотарева. М. !897 г., crp. 39· 
**) У с.'IОвiв вcтylllleвiя в'Ь брак~ нами pascиoтj!i;RЬI в'Ь брошю· 

pt: «Устои сеши». 
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ДОI<торъ В. О. ПортуtаАовъ, говоря объ этшtъ 
BOПf>oct, nисалъ: 
"Въ caмoft бtдности есть свой нравственный 

стиму лъ, воэбуждающiй энергiю и дtятельность 
бt,дНЯI<а, КОI'.Да ОЦЪ СТаНОВИТСЯ ЛИЦОМЪ I<Ъ лицу 
съ беавыходнымъ положенiемъ своей семьи. 
Борьба съ лишенi.ями и cypoвott .нуждой даетъ 
11е мало хорошихъ житейСI<ихъ уроковъ , зака

ляетъ силы, особенно у тtхъ, l<TO крестится, 

ио руссr<Ой пословицt, только тогда, когда гре

митъ гро~tъ; ~tежду тtмъ, обезпеченпость и бошт
етво tt:nt1ьживаютъ и ослабляюТЪ нравственную 

энергiю. Поэтому бtдность не должна пуr·аться 
брака,-тtхъ, I<TO ум·.Ветъ рас<штывать на себя. 
"С~вершенно достаточно, если '"IеловtJ<ъ, заду

мавшlй 'Вступить въ браi<ъ, им·ветъ обезпеченный 

1'рудъ, Физичес~<iй или умственный, и можетъ ло
ложиться на свои личныя силы, на свое aнa!fie, 

можетъ надtяться на себя, что онъ въ силахъ 

будетъ nрокормить се~rыо и восnитать дi>тей, 
тtмъ болtе, что это CJ<opte задача и воnросы 
общественнаго блаrоразумiя, ч·вмъ частной за
ботливости. Требовать же отъ каждаго отдtль
наr-о лица предварительнаго наi<Оnлепiя богат

ства, до встунленiя въ бракь,-это значитъ обре
J<ать· девять десятыхъ человt~1ества на холостую 

и бездомную жизнь. 

"Таковы т-в скромныя условiя, каJ<ихъ требуетъ 
2* 
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1-ю-iена отъ людей, вступающихЪ въ бракъ съ 
ц'Влью продолженiя рода въ усовершенствован

ной Форм'В, I<акъ высшаN житейскаго блага. 
Свою семью, свое потомство человtкъ обязанъ 
обставить всtми условiями, способствующими и 
содtйствующими ея прогрессу, и устранить в?е, 
что r.щжетъ мtшать ея прогрессивному раэвитно. 

Человtка, им'Вющаго въ виду такую цtль, вся 
окружающая сФера непрем'Внно будетъ касаться 
и весьма чувствительно . Семейный челов'Вкъ. не 
можетъ быть индиФФерентнымЪ къ вн·вшнему м1ру 
и въ интересахЪ своей собственной семьи; онъ дол
женъ хлоnотать о прогрессивномъ развит.iи об
щества. Люди, соблюдающiе всt эти условш при 
вступленiи въ бракъ, вполнt заслуживаютъ назва
нiе nioнepo~ лучшихъ будущихъ судебъ человtче-

скаго рода" *). . 
Экономическое благосостоянtе семьи~ значитель-

но ·зависитъ не только отъ того, какъ великъ за
работокЪ отца семейства, но и отъ умtнья жить, 
отъ разсчетливости к бережливости родителей. 
J{ъ сожал'Внiю, эти качества еще очень р'Вдко у 
насъ встрtчаются. . 
Не менtе важное условiе для выполнеюя эт~

ческихъ задачъ брака составляеТЪ и образован1е 
родителей. Исполненiе родительскихЪ обязанно-

*) В. Пopmyw..coo~: «Гигiена брака». 

-21-

стей въ той мtpt, въ какой этого требуетъ про

грессъ, находится въ зависимости отъ большей 

или меньшей степе~и интеллеJ<туальнаго развитiя 
родителей. Только тt родители могутъ хорошо 
выполнить свою задачу, которые ясно сознаютъ 

ея смыслъ и цtль; это сознанiе въ свою очередь 
является резу льтатомъ образованiя. 

Наконецъ, слишкомъ большое число дtтей въ 
семъt м'Вшаетъ родителямъ, даже. при благопрiят
ныхъ экономическихЪ условiяхъ, вполнt хорошо 
выполнить свою обязанность по отношенiю къ 
дtтямъ. 

Само собой раэумtется, что этическiя задачи 
брака требуютъ для своего выполненiя счастли
вой супружеСI<ой жизни. Въ такъ наз. неудач
ныхъ браi<ахъ едва ли возможно улучшенiе ииди
видуальныхъ качествъ супруrовъ и усовершен. 

ствованiе потомства. Такiе браки, при заключенiи 
которыхъ не были приняты во вниманiе психоло
rическiя и друriя условiя, I<оторыя даютъ право 
разсчитывать на счастливую брачную жизнь,

этика стро1'О осуждаетъ. Эти браки ею вовсе не 
nр~нимаются въ разсчетъ. 

\ 
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Особенности поведенiя мужчинъ до брака.
Нравственное значенiе этого. 

П9:эеденiе мужчинъ до вступленiя ихъ въ бракъ1 
въ I<ai<OMЪ бы возрастt·этотъ послtднiй не совер
Шился, существенно отличается отъ поведенiя 
дtвушки. Вступленiе юноШей въ д1>ловую жизнь, 
ихъ >1астое общенiе съ товар.ищами и, наконецъ, 

истор1-1чесr<И сложившiйся и до сихъ поръ еще 
не вnолн-в разрушенный болtе замкнутый образъ 
жиз.ни д-ввушекъ - все это благопрiятствуетъ 
сравнительно болъшей nopчt (въ нравственномЪ 

отношенiи) мужчИнъ, нежели женшинъ. 
Жизнь холостыхъ мужчинъ, протекающая въ 

nроФеССLОНаЛЬНЫХЪ заю.IТiЯХЪ ИЛИ ВЪ ПОДГОТОВКЕ 
къ нимъ и въ посtщенiи во время отдыха траl<

тировъ, r<лубовъ, ресторановъ и притоновъ раз

врата-nлохая ШI<ола для нравственRаго -восnи

танiя. Конечно, есть юноши, I<оторые живутъ въ 

хорошихъ условiяхъ, но 11хъ еще очень мало. 
О1·ромное же большинство мужчинъ nортится въ· 
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нравствеююмъ отношевiи еще задолГо до всту
лленiя въ 5ракъ. 
Особенно силь~ая. rюрЧа нравственности nро

исходитЪ под':\> ВЛlяюемъ проституцiи: она корен
н~rмъ образомъ Измtн:яетъ естественвыя отноше

. юя между мужчиною и женщиной . Поч пая ус
луги женщlfны за вп.ередъ условленную алату, 

мужчина привыкаетъ смоtрtть на женщину, J{ai<Ъ 

на источни~къ _rдовольс~вi:t\ или, какъ на предметъ, 
Исключительно служаШ.Iй для удовлеtворенiя од
вой изъ _его естественньсrъ потребностей. 

Зло проституniи громадно : она нарушаетъ нор~ , 
мальныя, строго нравственныл отношенiя между 
мужчинами и женщинами, она прiучаетъ юношу 
къ nоловой распущенности, она портитъ чув

с~во любви. Однимъ словом,ъ, проституniя пред
ставляеТЪ собой о'fень nлохую школу для под

готовки хорошихъ мужей 1-1 отцовъ семейства. 

Посл1щствi:я посtщенiя nроститутокъ всегда обна
руживаются и въ бpai<'.I>, о чемъ мы будемъ rо
ворить_ дальше. Объ этомъ вредномъ влiянiц про
ституцш ДЮрииtо говоритъ такимъ образомъ: 

"Проституцiя очень часто и во врем'я брака 
обнар_уживаетъ свое вредное дtйствiе. При всtхъ 
усл:ОВIЯХЪ слtдуетъ опасаться ·не только Ф1-1зиче

скаго ~да, но и той внутренией ~рубомпи, к'Б кото

рой привьщаютъ мужчины, благодаря существо
ванiю' nроституцiи . Прйвычка обращаться съ жен-
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щинами при условiяхъ самага rpyбaro ихъ уни
женiя, рождаетъ то пренебреженiе, которое такъ 
часто обнаруживается въ плоскомъ осужденiи 
всего, что касается женщины. Такимъ образомъ, 
проституцiя представляется несчастiемъ не толь
ко для тtхъ женщинъ, которыя непосредственно 

ею затронуты, но и косвенно для всего осталь

ного женсr<аго мipau. *). 
При сильномъ. развитiи проституцiи и при ча

стомъ пользоваюи ея услугами, мужчины вастоль

ко значительно портятся, что прiобрtтаютъ осо
бенно извращенный взглядъ на женщинъ. Для та
КИХl> мужчинъ брачная жизнь представляется ни 

чtмъ ИНЫМЪ, r<аКЪ ПОСТОЯННЫМЪ преб,ыванiемъ ВЪ 
домt терпимости, на женщину въ этомъ случа·13 
мужчины смотрятъ r<aR1> на нtкоторую принад
лежиость комФорта, а на женитьбу - r<акъ на 
способъ упрощенiя посtщенiя женщИJ:Iъ. П~нят
но, что при таi<омъ извращенномъ отношеюи къ 

женщинt не можетъ быть и рtчи о правильныхъ 

нравственныхъ отношенiяхъ въ бракt. 
Такимъ образомъ, распущенная половая жизнь 

мужчинъ до брака во всяко~tъ случаt не только 

не способствуетЪ выработкt нормальныхъ нрав
ственныхЪ отnошенiй въ бракt, но несомнtнно 
портитъ ихъ. 

*) Е. Дl(lpuнn: I• Ц1;вность жизниu . Пер. съ R1;~1eu. Сnб., 1893 г., 
стр. 176. 
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Другая особенность въ поведенiи мужчинъ за
ключается въ томъ, что они легко прiобрtтаютъ 
nорочную наклонность къ пьянству. Юноши у 
насъ очень рано выучиваются пить водку. Това
рищескiя попойки холостыхъ людей у насъ счи
таются весь.ма обыкновеннымЪ дtломъ и никто не 

, · видитъ въ нихъ miчe1·o предосудительна1·о. А ме
жду тtмъ, повторяясь часто, они не только раз

страиваютЪ здоровье, но и nорождаютъ впо

слtдстнiи множество непрiятностей въ брачной 
жизни. 

У насъ до того привыклй къ употребленiю 
спиртпыхъ напит1<овъ мужчинами, что мать, отда

вая свою дочь замужъ, говоритъ ей: "ты не о 

томъ справляйся, пьетъ или не пьетъ твой же

нихъ, а о том'L, каi<овъ онъ бываетъ въ хм·влю". 

Такъ что пьянство даже не считается nороi<Омъ, 
лишь бы будущiй мужъ въ пьяиомъ видt не бра
rrилъ и не билъ жену. 

Но это невtрно: употребленiе сnиртныхъ на
nитковъ всегда вредитъ семейному благоnолучiю; 
оно способствуетъ огрубtнiю мужчины, раз
страиваеТЪ его нервную систему, nрiучаетъ его 
nроводить время внt семьи, и, наконеuъ, оно Hrt· 

rюситъ матерiальный ущербъ семьt. 
Такимъ образомъ, даже умtренное употребле

lliе спиртныхъ напитковъ отнюдь нельзя считать 
беаразлt1чнымъ для nравильнаго течс11iя брачноА 
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жизни, не 1·оворя уже о вредномъ влiянiи ero на 
потомство (о чемъ будетъ сказано дальше). 
Куренiе табаJ<у, столь распространенное въ на

ше время, точно таю1<е nриво<.:итъ вредъ браку: оно, 
помимо вреднаго влiянiя на всtхъ члено~ъ семьи) 
точно также наноситъ ущербъ и матер1альному 
ея благополучiю: вмtсто того, чтобы деньги шлп • 
на прiобрЪтенiе полезныхъ вешей для удовлетво

ренiя нуждъ се~rьи, он'В расходуются на пустую 

и вредную прихоtl. 

Еtли вообще мужчина вступаетъ въ бракъ съ 
н·l;I<Оторыми дурнымн привычками и наклонностя

ми, то и дtвушю1 въ большипствt случаевъ не 

СВОбОдНЫ ОТЪ НИХЪ. 
Коrrечно) дtвушеi<ъ нельзя упрекнуть въ поло

вой распушен н ости и въ пьянс~в·в, но за то очень 
часто онt страдаютъ отсутств1емъ разу~шаrо тру

доЛ!рбiя и расточительностью, въ полномъ непо

ниманiи сущности се~1ейной жизни и даже извра

щенномЪ взеляд·в на нее . Правда, въ этомъ ви
новато ихъ воспитанiе) но это уже другое дtло . 
П ристрастiе женщинъ къ нарядамъ, ихъ привыч

ка къ безnечной жизни~ къ праздности-все это 

такiя качества) которыя могутъ превратить се

мейную жизнь въ самый мучительный адъ. 

Благодаря этимъ отрицательнымЪ качествамъ 

женщин'!;>, MIIOJ' i e сторонятся браl<а, боятся его, 

J<a i<Ъ тяжелой обузы . До чего силыiа страсть J<Ъ 
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нарядамъ у женщинъ и r<ai<ъ опасна связанная съ 

этимъ расто•нпельность ихъ-это изв·l>стно всtмъ. 

ПроФ. Крафть- Эоито совершенно справедливо t'O· 

вор~тъ, что "далеi<о не лишено основанiя остро
умное выраженiе одно1·о холостяка, котораt·о хо-

. тtли принудить къ браку: "я могъ бы, конечно, 
прокормить жену, но не одtвать ея" *). 
Стремленiе къ внtшне~'У блеску уi<азываетъ 

на низкое умствеНitое развитiе нашихъ женщинъ 
и мы видимъ, что съ поднятiемъ образованiя, жен
щины очень лel'I<O разстаются съ роскошью . Те
перь это наблюдается еще р·вдко, лишь у немао

rихъ женщинъ) но со времене~tъ несо.\шtнно без

разсудная рос1<ошь въ одеждt устуаитъ мtс·го бо

л·tе СI<ромыому, но за то и болtе rигiеничному 
I<ОСТюму. 

Итаi<Ъ, мы видюtъ, что въ о1·ро.\1НОМЪ большин
етвЪ случаевъ ни .\rужчины, ни женщины не бы

ваютъ даже сносно пощ·отовлены 1<Ъ брачной 

жизни . Правда) въ послtднее время все чаще и 

чаще стали встрtчаться люди, Г!рекрасно восnи

танные и серьезно относnщiеся 1ю вс:·вмъ нруп
нымъ вопросамъ личной 11 общественной жизни . 

Но они пока еще пре.аставляютъ собой не что 

иное, I<акъ ИС!\ЛЮЧенiя ИЗЪ обшаго правила. r Iop-

*) Kpaфmr,·Э6umr,. О э.п,оровыхъ и болып.rх'Ъ цервах-ь. rfcp. C' h 

н·l>м. Изд:tнiе В. Н. Маракусва. М. r885 r·., стр. 43· 



- 28-

t.fa мужчинъ до брака ведет:- къ тому, что. они 

нерtдко даже nри вступлеюи въ супружесюй со

юэъ руководствуются безнравственными побуж

денiями. 
Д·вйствительно, естественная и самая главная 

цtль брака заключается въ продолженiи рода и 
въ нормальномъ удовлетворенiи одной иэъ круп
нtйшихъ потребностей нашего организма. Такое 
назначенiе брака вполнt достигается лишь только 

въ томъ случаt, когда въ основу его будеть по
ложено безкорыстное чувство любви. Бракъ же, 
въ основу котораrо подо~ены денежные. раэсче

ты, или какiя-нибудь другlЯ эrоистичесюя сооб
раженiя, представляетЪ собой самую преступ
ную сдtлку. Понятно, что въ этомъ случаt ме
жду супругами не могутъ быть естественвыя 

нравственвыя отношенiя. Брачная жизнь въ этомъ 
случаt nредставляетЪ собо1~ сплошную _цtпь лжи, 
обмана, притворства, насилlЯ, лицемtрtя и т. n. 
Такiя браки чрезвычайно вредны каt<ъ для лич
ности, такъ и для потомства. Они несостоятель

ны во всtхъ отношенiяхъ. 
Поэтому такiе браки 1-1ер·вдко существуютъ 

только номинально: Фактичесi<и же мужъ заво

дитъ себt другую семью гдt-нибудь на сторонt, 
а жена входитъ въ интимную связь съ лосторон

нимъ мужчнною. Иногда же nроисходитЪ полный 
разрьнfъ такого союза. 
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Совершенно и~ое представляютЪ собой тt бра
ки, пр~ заключенш которыхъ были nриняты во 

внимаюе вtрные психолоrическiе и rигiеничесi<iе 
мотивы; всякiе же корыс;rные разсчеты совершен
но отсутствовали. Такой бракъ доставляетъ муж
чинt и женщинt самое прочное и чистое счастье. 
·Едва ли есть что-нибудь другое на землt, спо
собное дать человtку такъ мно•·о и такихъ пре
красныхъ наслажденiй, каi<iя даетъ счастливая 
семейная жизнь, въ особенности интеллигентно
му человtку: семья для не•·о можетъ служить 
О'iень широкою СФерой для nроявленiя эгоисти

ческой и альтруистической дtятельности и пото
му она доставляетъ массу раэнообразныхъ прi

ятныхъ ощущенiй. Къ сожалtнiю, такiе идеально 
прекрасные браки пока еще очень рtдки, пото
му что ихъ существованiе требуетъ какъ отъ 
мужчины, такъ и отъ женщины большой нрав

ственной чистоты до брака, обраэованiя и хоро
шаrо душевнаго склада. 

Не малою помtхой для вознИJ<новенiя нормаль
ныхЪ браковъ служитъ nроституцiя: она лортитъ 
чувство любви, вытравливая изъ нея всt высшiе 
элементы и низводя это прекрасное "~увство на 

степень животнаго инстинкта. 

Въ тtхъ бракахъ, о которыхъ мы только- "!ТО 
говорили, отиошенiя между мужемъ и женою мо
гутъ быть вполнt нравственны. Но каждый изъ 
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членовъ супружесJ<аго союза бывастъ не лишенъ 
нtкоторыхъ качествъ, вредныхъ для общаго бла
гополучiя семьи. Въ этомъ случаt, т.-е. когда 
браi<Ъ такъ наз. счастливый, воз~ожно усовер

шепствованiе ли~ности, Исправяенiе ея. И бракъ, 
дtйGтвительно, явл~ется могу~ествщшымъ сред

ствомъ нравственна•·о улучшеюя личности. 

Но для того, чтобы оно было какъ можно про

дуктивнtе, т.-е. чтобы шло успtшно 1 необходи
мо прилагать болtе или меи·hе значительныл уси

лiя. Нужно nрежде всего ясно сознавать свои 

кедостатю1, пою'!мать вредъ ихъ для себя лично 
и въ особенности для потомства и тогда уже си

стематически искоренять ихъ. 

Семейная жизнь обле•-чаетъ эту задачу: искре~т

нiя, вполнt откровенныл и nравдивыя отношеюя 

мужа и жены долуекаюТЪ совершенно спокоn
ную критику tюстуnrювъ кажда~о изъ нихъ, не 

при~иняя ниl<аi<Ой боли самолюб1ю. 
KpoYt того, сознанiе обоюдной выгоды отъ 

разумной нравственной жизни побуждаетъ .мужа 
щ жену вырабатывать правильное отношеюе къ 

этому предмету. 

У ставовивъ правильное отноше\iiе 1<Ъ различ
нымъ вопросамъ нравственности въ бр~кt~ мужъ 
и жена должны всячески устранять нелравиль

носпt въ своихъ ноступкахъ. Такъ, наприм., со

з~авая, чт9 ньянство вредитъ каJ<ъ имъ, такъ .и 
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ихъ nотомству, они должны системати••есi<И из-

6-вrать его. 
Несомн·внно, что эта борьба съ нравствен

ными недугами очень трудва и тtмъ трудн·Бе, 

чtмъ несчастнtе бракъ. Въ бракахъ же счастли
выхЪ она не особенно затруднительна; н~про
тивъ, бракъ въ этомъ случаt несомнtнно облег
чаетъ дtло: холосто~fУ мужчинt труднtе, на

прим., nобороть привычку къ пьянст13у, нежели 
женатому. 

Но для того, чтобы бракъ способствовалъ нрав
ственному у лучше~iю личности, необходимо И!.~tть 
ясное представлеюе о правильныхЪ отношеюяхъ 

мужа и жены и объ ихъ отвtтственiюсти передъ 
лотомствомъ. Однако, съ другоR стороны, бракъ 
самъ no себt можеТ'ь ел у жить источню<омъ нрав
ственной порчи личности. Такъ, наприм., дурно по
нимаемыя личныя отношенiя развиваютъ въ · мужt 
властолюбiе, десnотиамъ, а въ ж~нщинt в~ то же 
время рабское повиновенiе, приниженность; nо
ловая распущенность мужчины до брака застав

ляетЪ ero учинять насилiе надъ женою въ этомъ 
отношенiи, т.-е. принуждать ее J<Ъ nоловому об
щенiю даже въ то время, когда она не испыты

ваетЪ къ этому ни малtйшаr6 желанiя; неспра
ведл'ивые упреки, I<Оторые нерtдi<О мужья дtла
ютъ своимъ женамъ за неу~ti>ренную будто бы 
трату денегъ, побуждаетъ этихъ посл·вднихъ ута-
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иват1> дtйствительные расходы или же прибtгать 

къ тор1·овлt собой и т. n. 
Такимъ образомъ, бракъ можетъ служить какъ 

средствомъ исправленiя людей, танъ въ нtкото
рыхъ случаяхъ и средствомъ nорчи ихъ. Задача 
этики брана-уназать тt пути, ноторые ведутъ 

къ улучшенiю нравственныхЪ отношенiй меж~у 
суnругами и устранить тормазы этого улучшеш.я. 

У страненiе эти.хъ тормазовъ невозможно безъ 
яснаго nониыаюя ихъ . 

Къ сожалtнiю, многiе недочеты въ nсихичес
комЪ и нравственномЪ складt людей nрiобрtте
ны ими, накъ мы тольно J'ОВорили, еще до брака 
или даже получены по наслtдству отъ роди

телей. 

Во всяl<омъ случаt, супруги должны сдtлать 
все, что могутъ, для улучшенiя каi<ъ своихъ ин· 
дивидуа~ьныхъ качествъ, такъ и для усовершен

ствQвашя своего потuмства. 

ш. 

Этика индивидуальнрй жизни супруговъ. 

Какъ мы уже упшtинали, бракъ служитъ сред
ствомЪ для n родолженiя рода и для у довлетво
ренiя одной изъ потребностей ор 1·анизма. Онъ 
nредставляетЪ собой самый тtсный союзъ двухъ 
лицъ, такой союзъ, изъ 1<отораrо воэникаютъ , 
кромt очень сложных:ь нравственныхЪ, J~сихоло
rическихъ и Физiологичес~ихъ отношешй, еще 
эконо~1ическi я и юридичесюя. 
Этика вмi>шивается въ самыя интимныsr отно

ще11iя с.;уnруговъ и требуетъ ихъ разумнаго ур~
~у л~рованiя. Ея требованiя въ этомъ 0тношеюи 
настолько строги и суровы, что очень многЮtъ 

суnругамъ покажутся совершенно невыполнимы

ми. По, тtмъ не менtе , они вnолнt сnраведливы 
и вытекаютъ изъ самой природы человi>I<а. Эти 
требованiя таковы: nо.4ооыя cnotueuiя до.!W/Сnы. wоер
шаться uСК.41О-чиmел.1>НО со tffЬA.1>IO оос-проиsоедещя no
mo:Л!cmoa, а не ради минутнаго удовольствiя. По-

з 
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~тоиу этика стро1·о воспрещаетъ поло~ыя сноше

нiя во время беременности и к_ормлеюя. 

Понятно, что эти предписаюя идутъ въ раз

рЪзъ съ общепринятыми взглядами на nоловыя 

отношенiя въ бракt и разрушаютъ представле

нiе о бракЪ, какъ о средствЪ непрерывнаrо удо

влетворенiя половой потребности. 
Половыя отношенiя очень часто служатъ ис

точникомъ нарушенiя нормальныхъ нравствен
ныхЪ отношенiй между ~fужемъ и женою. Муж
чина, привыкшiй къ беqпре~ятственному удов,ле

творенiю малtйшаt·о желаюя въ ~томъ отноше
нiи, часто нарушаетъ правила гипены:, онъ, поль

зуясь своей властью надъ женою, . склоняет~ или 

принуждаетъ ее J<Ъ половымъ злоупотреблеюямъ. 
Tar<oe поведенiе, nомимо Физическаrо зла, при

чиняетъ еще и огромное зло нравственное: выс

шiе· интересы }I<Изни постепенно о~лабЪваютъ, 
отходятъ все далЪе и далtе на аадюй планъ, а 

на ихъ мtстЪ незамtтнымъ образомъ водворяют

ся низшiя животвыя стремленiя; эта метаморФо
за заставляетъ человtка "опуститься", поrряз

нуть въ мелочную будничную жизвъ. 
~lвогiе на вступленiе въ бракъ смотрятъ какъ 

на тормазъ nporpecca личности. И, дtйствитель
но, во ~1Ноt·ихъ случаяхъ это совершенно вtрно: 
мы видимъ, что люди, особенно интеллигентные, 

послt брака снлы10 м·lшиются къ худшему. Ин-
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тересы ихъ суживаются, прежR'Я'Я' дtяте·лыrость. 

мысли ослабtваетъ, и самое содержанiе ихъ ум

ственной жизни измtняется. 

Въ этомъ мноrо'вияовато именно веумtлое от.но
шенiе къ половому акту: могущественвый живот
ный ИНСТИНКТЪ порабощаеТЪ человtка 11 ЭТОТЪ 
послtдвiй попеволЪ удtляетъ уже меньше ввима
нiя умственнымъ интересамъ, чtмъ это было до 

брака. 
Пониженiе умственныхЪ интересовЪ nocлt же

нитJ.>бы зависитъ, какъ вамъ кажется, именно отъ 
нарушенi~ помвой $U~iены, и потому при отсутствiи 
злоупотреблевiА- въ этой области ее должно 
быть и этого nониженiя интересовъ. 
Одинъ врачъ, нааечатавшiй прекрасную статью 

въ 'медицивскомъ журналЪ о половыхъ оrиоше
нiяхъ въ брак·!;, думаетъ, что начало половой жиз
ни чеJiовtка служитъ вмЪстt съ тtмъ для него 

и такимъ ~юментомъ, съ котораrо начинается по

степенное паденiе его, "спускъ лодъ гору", въ 
умственномъ и нравственномЪ отношенiяхъ *). 
Это дtйствительно почти всегда наблюдается 

ВЪ ЖИЗНИ, НО ТОЛЬКО не ПOTO~fJ1 ЧТОбЫ КЪ ЭТО~iУ 
вела человtка сама при рода, а потому, что чело
~tкъ пренебреrаетъ ея требованiями. 
Насколько нормальныя половыя опюruенiя въ 

•) См. ,,Врачъ" за т894 г. , J'& z, стр. 41. 

з• 
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бракt обле,·чак:>тц .}\ичный проrрессъ, настолько 

же злоупотребJJенiя въ этой области ториазятъ 
его. 

Вредное .!iра.аственное влiянiе неправильн<;>сти 
половой жизни ?.{Ожно объяснить не только пере
неGенiемъ ВНJа?.{анiя изъ сФеры высшихъ интеллек
туальныхЪ щпересов;ь въ область н~зшихъ, ч~сто 
животныхъ отправленiй, но и Физiо~оrичесю,1.ми 
пр.ичинами. 

Высшiе 1шrересы жизни, наприи., постоянное и 

систематическое стремленiе къ прiобрtтенiю на
учныхъ знавiй, требуютъ напря~енной умствен
ной дtятельнщ:ти. Половая распушенность ослаб
ляеТЪ эту напр.яжещюсть и -,rаким"!> образомъ nо
нижаеrъ духов11Ьlе 1Пtтере~ы. 

Это происхощпъ оrъ того, что питанiе моэrа 
и всей нервной .С,11Сr..емы тtсно связано съ поло

вы~и отnравлеН)ям;t. 

ВотЪ ЧТО ,ЩЩiе19 ОбЪ ЭТОМЪ П,рQФ. ФИЗ!О-!\ОГIИ 
А_..е1е0андръ .Z:,epueнr.: 

"Въ nосл1>дн~е ~ремя 1ВЪ ~\1эi,9л9.r.iи во~н,икла 
новая IO'блacт,..._,o(j,.tacmp fWY111-)'j{'14~.X~ ~!'&фменiй. Въ 
тt.лt .нашемъ сущест~уютъ .железы, и,м;рюfЦiЯ со

>В6ршенно опре~tленныя отлравле~~~: слю~ныя 
железы, Oтii.tt'lfiiQJ:Цi,я <fЛ19НУ, ГJe'f~Ji~, , о;дtлЯЮfЦаЯ 
же01нь, rюю<И, выдt.11яющiя мочу, которая выво
дится изъ организма. Эти отnравленiя уже давно 

извtстны. Но теперь мы знаемъ, что большан 
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часть железъ даетъ еще другой продуt<тъ, кото

рый хотя и выiJ.tляется же.ЛеэQ.ми, но посред

ствомЪ !<ровеносныхъ сосудовъ распространяется 

въ самомъ организмt. Одинъ 'иэъ этихъ nродук
товЪ выводится изъ органиэ~tа или расnредtляет
ся и утилизируется въ другихъ органахъ, :какъ 

nищеварительные соки, другой же возвраща~тоя 

въ кровь, иЗъ коtорой железа взяла матер1алъ 
для; его приготовленiя; есть даже ~елеэы, ко~о
'рыя произiюдятъ тольi<о внутреннш ·отдtлеюя, 
какъ, на6рим., щитовид~lая железа, селез-енка. Эти 
именно внутреннiя отдtленiя имtютъ бол_ьшое 
влiянiе на химическiе процеtсы 'Всего nитаюн ор

ганИзма. Мужскiя яички, nреднааначенньrя къ то
му, чтобы 'вреАш отъ времени производить 11ро
дуктъ, необход!'iмый для trродол)I{енiя рода, даютъ 
также и внутреннее отдtленiе и этимъ мноrо 
способствуютЪ пИт~нiю орг~ниэма,въ особенно
сти же •нервной систе~fЫ, I'O.Itoвнt>гo 11 сnинного 

мозга*). 
'таю1мъ 'образомъ, nо'ниж'енiе интересовъ по

слt брака отч'асти обЪ'S!С'няется и Ф'иэiоло,гичес
ки: ослабленiемъ всей 1Н'ер'вной системы вслtд
ствiе плохого питанiя ея . Нарушенiя t·иГ'iены 'бра
ка безспоf>Но врё.дятъ блаrоnолучiю какъ мужа, 

*) Герr(ен&, А.л. НравствеltНос:ть и наука. Пер. С:'Ь фр. Спб. 

1896 r., стр. п. 
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такъ и жены. Поэтому съ нравственной то•rю1 
зрtнiя они не должны быть допускаемы. 

J<ъ числу нарушенiй этики брака нужно отне
сти cynpyжeci<iя измtны. 
При встулленiи въ бракъ мужчина и женщина 

даютъ друr·ъ другу обtщанiе въ вtрности. Нару
шенi~ этого обtта также nредставляетъ собой 
безнравственный поступокъ. Въ этомъ случаt, 
если Факт.ъ измtны одного члена супружескаrо 

союза, обыкновенно составляющiй тайну;, дойдетъ 
до свtдtнiя другого, то лрuчиняетъ этому nослtд
нему большiя страданiя . Чаще всего эти мученiя 
выnадаютъ на долю женщины. Трудно с~бt пред
ставить то тяжелое душевное состояюе, кото

рое переживаетъ жена, узнавъ объ измtнt мужа: 
она приходитъ въ отчаянiе. Извtстны даже слу
чаи самоубiйства .женъ отъ измtны мужей. 
Измtну, какъ тайное нарушенiе обtта вtрно

сти, нужно считать очень круnнымъ преступле

нiемъ противъ нравственности. Въ сущности из
}{tна разрушаетъ бракъ: она показываетъ, что 

между мужемъ и жеtюй нtтъ прочнаго союза, 

необходимаго для выполненiя семейныхъ обя
заююстей. 

Тотъ или друr·ой членъ супружескаrо сою~а: 
измtняя, падаетъ въ нравственномъ отношеюи: 

ему постоянно приходится ЛJ'ать, притворяться и 

обманывать. · 
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Такимъ образомъ, супружескiя измtны являют
ся мученiемъ дяя одной стороны брачнаrо сою
за и школою лжи для друr·ой. 

Половая жиз~r въ бpar<t тtсно связана. съ ду
ховными отношенiями супруrовъ: Физичесюй раз
вратъ и многiя половыя извращенi~, ко~орыя 
практику'?тся въ совреыенныхъ бракахъ, влrяютъ 
на взаи.мныя отношенiя супруrовъ. Трудно себt 
представить, kai<Ъ сильно зависятъ взаимныя от

ношенiя суrrруговъ отъ ихъ половой жизни: чtмъ 
меньше отступленiй отъ r·иr·iены, тtмъ ровнtе и 
спокойнtе идетъ суnру>кеская >кизнь, и, наобо
ротъ, чtмъ больше злоупотре?леиiй, тtм~ хуже 
~кладываются и nсихолоrичесюя отношеНtя. 

Половыя излишества въ бракt влекутъ за со
бой ожесточенность, каi<Ое-то непонятное озло6-
ленiе суnруr·овъ другъ на друга. Оно выражает.: 
ся въ томъ, что члены брачнаго союза ссорятся 

изъ-за nустяковъ, бранятся между собой безъ 
· всякой причины, дtлаются капризными, раздра

жительными, въ особенности мужья. 
Съ психоФизiолоrической точки зрtнiя это впол

нt понятно: половыя из11ишества, нарушая пра 

вильное питанiе нервной системы, разстраиваютЪ 
ее и дtлаютъ очень чувствительной. 

Съ этической точки зрi>нiя супру•·и, какъ мы 
уже говорили , должны стремиться къ цtломудрiю 
въ своихъ отношеr1iяхъ и смотрtть на nоловой 
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актъ исключительно только какъ на поводъ I<Ъ 

BOЗIIИI<HOБeBiiO НОВОЙ ЖИЗНИ. 
Utломудрiе въ бракt имtетъ о1·ромное значе

нiе наr<ъ для индивидуальной жизни супруговъ, 

т;ш:ь и для nотомства. 

Индивущуумъ, благодаря ц·вломудрiю, сохраня
етъ свою нервнуrр систему (что въ свою очеред1J 
способствуетЪ правильному отправленiю всtхъ 
орrановъ 'itлa). Затt~1ъ цtломудрiе способству
етЪ поддержанiю нор~1альныхъ супружесю1хъ от

ношенiй . Это послtднее происходить отъ того, 

'!ТО .женщины въ перiоды J<ормленiя и беремен
ности весьма неохотно вступаютъ въ интимны-я 

от~1ошенiя: имъ очень часто противно это . И 
только уступая настойчивымЪ треб9ванiя:мъ му
жей, исnорченныхъ добрачною жизнью, и сомн·.Б
вающихся въ лользt цtломудрiя, онt не ОТJ<а
зываются отъ свошенiй. Впрочемъ, есть и такiя 
женшипы, которыя не въ состоянiи преодолtть 
своего отвращенiя къ половому акту въ упомя
нуть!е nерiоды и категорически отказываются отъ 

Jюr·o. Это вполнt естественно : въ животномъ 

.мipt половыя сношенiя тотчасъ же nрекращают

ся, какъ наступает-р беременность. У чел.овtr<а 
же, при его супружест<ой жизни, вслtдств1е е1·о 

р;\сnущенности, они продолжаются и въ этотъ 

nерiодъ, nричемъ они часто являются причиною 

ссоръ и не;:юразумtнiй между мужемъ и женою. 
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Воздержанiе же, наnротивъ, способствуетъ спо
койному теченiю сунружеской жизни. Но осо
бенно большое значенiе оно имtетъ дл:я потом
ства. 

nричина ЭТОГО ЗаКЛIQЧаеТСЯ ВЪ ТОМЪ1 ЧТО ВСЯ
J<аГО рода отклоненiя въ nоловой СФерt легко 
n~редаютr,я no наслtдству. Половая расnУ.щен
ность супруt·овъ можеть передаться ихъ дtтямъ 

и послужить причиною разврата этихъ nослtд

нихъ еще до брака, въ юности. 

Суnруги, напротивъ, должны стремиться J{Ъ 
тому, чтобы, выработавъ въ себt умtнье разум
но уnраВЛЯТЬ ПОЛОВЫМЪ ИНСТИНJ<ТОМЪ, IJереда.ЛИ 

et·o и своимъ дtтямъ. Этика требуетъ, чтобы 
каждый Ю1.дивидуумъ прiобр·:Влъ въ это~ъ отноцrе
нiи полную власть надъ собой, подчинилъ бы ин
стинктъ разуму и передалъ бы по наслtдству это 
дtтямъ. 

· Этимъ путемъ возможно у лучшенiе людей въ 
нравственномЪ отношенiи. 
Въ половой распущенности нашихъ · юношей 

значительно виноваты ихъ родители: они не пе

редаютЪ с.1юимъ дtтямъ твердыхъ зачатковъ J<Ъ 

цtломудренному образу жизни. 

Осуществленiе этой этичесi<ой задачи со.став
л.яетъ важнtйшую обязанность родителей .. Испол
ненiе ея должно аринести людямъ огромную 

пользу. 
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Точно также необходимо, чтобы мужъ и жена 
ради своихъ· дtтей заботились о сохраненiи сво
его здоровья. Человtкъ, у котораго нtтъ дtтей, 
вправt располагать своею жизнью какъ ему угод

но, но отецъ семейства этоrо дtлать не можетъ: 

на немъ лежитъ долrъ воспитать своихъ дtтей 

до совершеннолtтiя. Всякiй согласится, что очень 
важно, чтобы дtти выросли и получили воз

можность самостоятельно зарабатывать себt ку
сокъ хлtба еще при жизни родителей. Съ дру
гой стороны, каждому извtстно, какiя страданiя 
приходится переносить дtтямъ въ томъ случаt, 
когда они рано лишаются обоихъ родителей или 
даже одного отца. Имъ приходится вид·tть нужду 

со всtми ея посл·tдствiями. А если же они бу
дутъ матерiально обезпечень1, то ихъ восританiе 
и образованiе все-таки идутъ очень трудно. 

Одни.мъ словомъ, ра~Jнее лишенiе дtтьми отца или 
матери влечетъ за собой очень nечальвыя послtд
ст~iя. Зная это, родители должны всячески забо· 
титься о сохранен iи своего здоровья . 
"Безъ nлеснаго здоровья родителей,-пишетъ 

Опенсеръ, -не можетъ быть надлежащаrо поддер

жанiя дtтей; и если необходюю сохранить ра

ссу) то, имtя въ виду здоровье потомства, нужно 

обязательно заботиться и о собственномЪ здо· 

ровьt. Этотъ нормальный эгоизмъ не только сnо

собствуетъ nродолженi1Q жизни, но и содtлству-
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етъ полнотt ея, побуждая личность къ дtятель

ности. Надлежащiя заботы объ индивидуа,11ьной 
жизни, прежде всего, налагаются долt·омъ роди

телей добъmать пропитанiе для своихъ дtтей, а 
затtмъ- обязанностью воспитывать ихъ. Плохое 

здоровье служитъ nричиной раздражительности 

и унынiя, вслtдствiе чего становится невозмож-
. нымъ правильное обращенiе съ дtтьми, а черезъ 
это, въ свою очередь, портится на всю жизнь 

ихъ характеръ и убивается ихъ симпатiя. 
'~'~Благополучiе потомства въ высшей степени 

тtсно связано съ блаrополуч iемъ индивидуума. 
Большiя или меныliiя заботы о свое.мъ собствен
номъ здоровьt оказываютъ то или друt'ое влiя
нiе и на потомство: неразумное поведенiе роди
телей въ этомъ отношенiи неминуемо nричиняетъ 
вредъ ихъ дtтямъ« *). 
Съ этой точr<И зрtнiя этика строго осуждаетъ 

всякое безпечное отношенiе людей къ cвoet.fy 
собственному здоровью. ПроФессiональныя заня
тiя, наносящiя вредъ здоровью, должны быть 
уничтожены, если не могутъ быть сдtланы бе

зопасными въ rигiеническомъ отношенiи. Кь 
счастью для людей, огромное большинство Фа

брикъ и заводовъ, работа на которыхъ сопря-

*) Гербертэ Сtzенцрэ. ЦЪ.11омудрiе, бракъ и родите.11ьство. М. 
1898 г., стр. s-6. 
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Ж@На съ большимъ ущербом~ для здоровья,, nро
изводят:ь такiе продукты, без.ъ .,которьJхъ ~е
ловtч,ество можетъ соверше»но спокойно обой

тись (наприм., табакъ 1 зеркала и т. п). 
Затtмъ, ВЪ тю,ей И!jД.И~~дуал~Н?й жи~~и·. о~~ы 

и матери .лолжн:ьi сообразоватьс}j съ rИriekoй. 
1 1 

Питанiе, трудъ и отды~ъ,рдежд.у, ~илище и т. д.-
в<J:е эт.о, не долждо . ву.едить здо'[ювью. 

Половьщ излиш~.ства ~ С?> этой точки арtн1я 
очеяь вредны и пртому ихъ , ~ужно с:щог? cor л~
совать съ указанiями , t'ИI'iены . Злоупотреб'ле_нш 
въ области под~;>ВЫ)}Ъ сношенiй, очень сиЛрно раз-' ,, 
страиваютъ нервную· систему и ужу ч~резъ это 
в~щываюr-ъ многi{I ра~стройства .Jорг1.низма. . . 
Врачъ Гуфмаидь еще въ прошлом'~> столtпи 

f ' f ..' ' • 

призывалъ людей къ _строгому ~~блюденно. rр~,I,е-
ны UОЛОВЫ).СЪ СНQШеrЦЙ1 ПОТому ;то, П01 еГО МН1>
нiю ничто такъ сильно не сокращаетъ жизнь ч.е-

' 1 
1 ( '1 

ловtка, какъ !ТQЩ>ВЬJЯ излиш~с~ва. ,
1 ' Точно таюке необ:J:Содимо избtгать и употреб-. н, 

ленiя QпиртJ;Iщсъ ~~ритко~ъ. ,. 
11 

Обыкн.ов~нно rqра-зд9 чаще у~;ира~тъ мужья 
раны.ре сво~х~ женъ~ чtмъ жен.ы раньше ~уж;й. 
Другими словами, вдовъ больше, чtмъ вдон
цовъ. 

Причины этоrо кроются не только въ томъ, 
1 . 

что :му~чины, на обязаи~:Lости I<о~оры~~ ле~итъ 
добываюе средствЪ къ существоваюю· сеОО>и, го-
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раздо чаще подвергаются заболtванiямъ (просту
ды и· т. п.) , неЖели женщины, но тэ:кже и ВЪ 
том,ъ, что они много употреблщотъ спиртныхъ 
на'пктковъ, курятъ табакъ, riоздно ложатся спать 
и вообЩе ведутъ болtе ненормальный образъ 

( . ' ., 
жизни, иежели ихъ жены . 

Такимъ' образомЪ, 'му.>i<ъ и жена, имtющiе дt
тей~ 'въ интересахъ этИхъ 'nоt.Лtднихъ, должны 
заботиться' о hод.Держанiи своего 1Здоровья. 

.. Э,кономическая 1 сторона жизни въ бракЪ также 
ну:.Ждается 

1 

въ обсу'жденiи съ нравственной точки 
t \ t • • • • 

зрtюя. Взаимныя ма.тер1альныя отношеюя супру-
говЪ нами разсмотрtны вЪ особой брошюрЪ.:. 
"Семья и 'женскiй трудъ". Здtсь же мы аамtтимъ, 
Что въ интересахъ дtтей всякая расточителЬность 
род~теЛей нежелательна. Въ- это~ъ отношенiи, 
кая<ется, женЬr больше r'рtшатъ, нежели мужья. 
. ДЛsr ypery лирова'нiя зкономИqескихъ отношенiй 
въ бракi очень 'важно, чтоб"Ьr между муЖемъ и 
1' 1 б . б женой не ыло никакихъ секретовЪ, т.-е . , что ы 

' '! 1 ., ~ 
жена, кот6рая ведетъ расхо:цы, знала истинное 

матерiальное состоянiе своего мужа. Всяi<iЯ ·же 
rфеувелИЧенiя, которыя нерtд'ко позволя~tъ се
бt мJ.ж'ъя, особенно въ началt брака, м6гутъ 1'10-... . . 
СJ1У.жить nричиною расточительности. 

gесЬма Часто, особенно ВЪ купеческомЪ быту, 
муЖчИНЫ nj:)И Вступленiи ВЪ браi<Ъ СООбЩ-<tiЬТ.Ъ 
невtстамъ совершенно ложныя свtдtнiя 6 сво-
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емъ благосостоянiи. Такъ, напри~t., намъ извtстенъ 
одинъ очень nоучительный Фактъ. Молодой ку

пецъ, вступая въ бракъ, сказалъ своей невtстt, 
что у него есть домъ и большой маrазинъ, но 

при это~iЪ утаилъ отъ нея то, что домъ у него 

заложенъ въ кредитномъ обществt и что товаръ 

въ маrазинt тоже большею частью взятъ въ кре
дитъ. Такъ что въ сущности его благосостоянiе 
было ничтожно. Молодая супруга, считая своего 
мужа человtкомъ боrатымъ , стала жить роскош

но : завелись rорничныя и повара, начались наря

ды и выtзды и nрiемь( гостей. Какъ толы<о по
явился ребенокъ, были наняты' кормилица и нянь
ка. Все это стоило таrшхъ денегъ, какими мужъ 
ея вовсе не располагалъ, но она была въ полной 

увtренности, что ея расходы вnолнt соразмtрны 
с~ nриходами. И онъ померживалЪ эту ея иллю
ЭI~ •. Въ концt J<ОНцовъ настуnил<> полное разо
реюе: домъ ихъ nроданъ былъ съ аущiона и имъ 

uришлось nережить очень тяжелый экономическiй 
кризисъ. 

Подобные Факты ложныхъ экономическихЪ от
ношенiй въ бракt встрtчаются очень часто. 
Впрочемъ, они обыкновенно отсутствуютЪ въ 

бракахъ по любви, въ которыхъ мужъ и жена 
вnолнt откровенны другъ съ друrомъ. 
Жены , ведн домашнее хозяйство и воспитываи 

д·втей, должны строго сообразовать свои расходы 
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съ суммою прихода. Особенно неnр'остительно 
nристрастье замужнихЪ женщинъ къ нарядамъ: 

это ужъ положJiтельно непроизводительная тра

та денеrъ. Она не рtдко -бываетъ въ ущербъ дру
гиыъ, болtе важнымъ сторонамъ семейной жизни. 

·Можно одtваться просто, изящно и не дорого. 

Итакъ, бюджетъ семьи не долженъ выходить 

изъ тtхъ рамокъ, которыя обусловливаются ея 

доходами. Для лучшаге достиженiя этого весьма: 
важно, чтоб~! жена всегда имtла вполнt вtрное 

nредставлеюе о доходахъ своего мужа. 

Только при соблюденiи этого условiя можно 
думать, что экономическая жизнь семьи б у детъ 
'итти nравИльно и только въ этомъ случаt жена, 
какъ хозяйка, несетъ нравственную отвtтствен

ност~> за расходы, превышающiе доходы. 

, . . 

. . 
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Нравственная: отвtтствеввостъ родитепей передъ 
nотомствомЪ. - Заботы объ улучmенiи будущих:ъ 

1 
•· IIOKOJitнiй. 

Отвtтственность родителей пере.n:ь дtтьми вы
текаетъ прежде всеРо изъ способности первыхъ 
передавать свои Физичесi<iя и nсихичесi<iя свой
ства · nослtднимъ. Другими словами, родители от

в·hтстве~IНJ>I nередъ' ПОТОМСТВОМЪ ВЪ СИЛУ суще
СТВОВаНlЯ наслtдственности. <Dактъ передачи ро
дителями своихъ тtлесныхъ и духовныхъ качествъ 

д~Бтямъ подтверждается очень часто и признает

ся всtми. Путемъ наслtдственности передается 

здоровье, такъ что родители, обладаюшiе хоро
шимъ здоровьемъ, рождаютъ обыкновенно также 
и здоровыхъ дtтей. И, наоборотъ, отъ слабыхъ 
и больныхъ родителей рождаются такiя же и дt
ти. Бываютъ исключенiя, но они не нарушаютъ 

общаго правила. 
Интересы дtтей требуютъ, чтобы родители пе

редали имъ свое здоровье не только не въ раз-
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строснно~tъ, но даже въ улучшенномЪ видt. Это 
о·~~пь важно также для государства 11 общества. 
Такимъ обраэомъ, изъ существованiя наслtд

ственности вытекаетъ очень важная обязанность 
родителей передъ дtтьми. 

'!)Каждый человti<ъ-говоритъ Гербертъ ОnРнсеръ, 
долженъ смотрtть на свое здоровье каi<ъ :на уна· 

слtдованное имъ состоянiе, которое онъ, въ свою 
очередь, обязанъ nередать nотомкамъ въ такомъ 

же хорошемЪ -если не въ лу•rшемъ-видt, въ ка· 

комъ онъ получилъ самъ" . 
'1'/Изъ всего наслtдства, оставляемаr·о родителя

ми дtтямъ-· rоворитъ тотъ же авторъ 'Бъ друrомъ 

~ftcтt своего сочиненiя, - са1юе драrоцtнное -
здоровое строенiе тtла. Хотя человtческое тtло 
и не есть собственность, I<оторая можетъ быть 
унаслtдована, тtмъ не менtе его конституцiя 
можетъ быть вполнt уподоблена пеотчуждае)ЮЙ 

наслtдственной собственности; и если челов·lи<ъ 

надлежащи~ъ образомъ поюшаетъ свой долrъ пе· 

редъ ПОТОМСТВОМЪ, ТО ОНЪ УВИДИТЪ, ЧТО обяЗаНЪ 
передать это иму~ество дtтямъ, если не въ у луч

шенномъ состоянш, то по крайней мtpt не въ 

разоренномъ" *). 
_nр-иведенныя нравственныл требованiя вполнt 

*) Научвыя ос:иов:шiя нрапствr.ввости. Пер. с1о аиr. Сnб., 1g96 r., 
стр. 213. 
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сnраведливы, но, къ сожалtнiю, у насъ еше можно 
сказать нtтъ сознанiя роди:телями своего долга 

передъ nотомствомъ. Поэтому мы никогда въ дtй
ствl'!тельной жизни не встрtчаемъ людей, которые 
сообраэовалнсь бы въ своей жизни съ только-что 

приведеиными этическими требованiюm. 
Напротивъ, брачная жизнь въ огромномъ болъ

шинствt слУ'1аевъ идетъ въ раэрЪзъ съ ними. 
)(Ъйствительно, мужъ и жена обыкновенно ни
сколько не заботятся о томъ, чтобы nреумножить 
то 11самое драrоцtнное наслtдство", о которомЪ 
•·оворитъ Опенсеро. Оци скорtе систематически 

расхищаютъ его и во всякомъ случаt несравнен
но больше хлопочутъ о nрiобрtтенiи каnитала 
для дtтей, нежели о передачЪ имъ хорошаго тt
лосложенiя. Разстройство здоровья мужчины 

обыкновенно начинается до брака. 
Раннiя половыя сношенiя, плохое воспитанiе, 

городская жизнь, чрезмtрный трудъ съ малолtт
ства у однихъ и полнtйшая праздность у дру

•·ихъ, употребленiе спиртныхъ напитковъ и т. п.

все это оставляетъ свой слtдъ на организмЪ и 
передаетъ его nото~ству. Такъ что еще добрач
ная жизнь мужчины разстраиваетъ его здоровье 

и наноситъ черезъ это вредъ потомству. Спра
ведливость этого подтверждается на каж.п.омъ ша

•· у: дtти распутныхъ отцовъ обыкновенно бываютъ 
слабаго твлосложенiя и . леп<О nодвер•·аются 
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забол'hванiямъ уже въ самый раннiй nерюдъ 
жизни. 

Половыя излишества во время брачной жизни, 
а также и .п.руriя нарушенiя •·иriеническихъ усло
вiй не мало способствуютЪ разстройству инди

. видуальнаго здоровья мужа н жены. 
Г лавньшъ образомъ страдаетъ нервная систе

ма. А между тtмъ она-то особенно нуждается 

въ сохраненiи, потому что зд<?ровье нервной си
стемы имtетъ оt·ромное значенiе для nравильно·й 
д'hятельности вс'hхъ органовъ. Разстройство ея 
отзывается немед.nенно и на отправленiи вс'hхъ 
частей т'hла. Этотъ Фантъ не ускользну лъ даже 

отъ наблюденiл nростыхЪ смертныхъ. Танъ, напр . , 
нашъ народъ rоворитъ, что "не работа сушитъ 
челов'hка) а забота": д'hйствительно, забота, по
давляя д·.Бятельность нервной системы, . ~ttшаетъ 
и правильному питанiю организма. Вслtдствiе 
этого челов'hкъ худi>етъ, что и' подало поводъ 
народу выработать вышеприведенный аФориэмъ. 

Въ интересахъ потомства нужно особе~ню за
ботиться о сохраненiи нервной системы, nотому 
что она, по арекрасному выраженiю проф. Сhжор
ска&о, nредставляеТЪ собой "са.кый чувсrмитеАьныt'i 

1~уттrь, изъ кот.ора1о вееt. орwниз.Аеъ .мооюетъ быrпъ убитъ 

UA~ с.мертеАыю раиенъ". J{ъ тому же, нервная си
стема легче, чtмъ друriя составl{ыя части т'hла 
поддаются забол'hванiямъ въ на:ибол'hе тяжелой 

4• 
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Фop~tt. Страданiя дру1·ихъ органовъ нашего ор
ганизма едва ли когда-нибудь влекутъ за собоn 
танiя опасностИ, какъ многiя разстройства нерв
но-психическаго характера . 

.Кромt того, по словамъ проф. Cu1WpcxaJo, "для 
nоявленiя тяжелыхъ Формъ психо-Физическаго вы
рожденiя не требуется продолжительнаго вре
мени, не нужны rоды или жизнь локолtнiй. Страш
ное бiологическое зло можетъ rюявляться въ 
своемъ лолномъ развитiи въ ближайшемъ потом
ствt безусловно здороваго дотолt человtка, если 
только rюслtдвiй подвергну лея лично Физиче
скимъ или нравственнымЪ влiянiямъ, вредно дtй
ствующимъ на нервную систему. Картина мо

жетъ быть тtмъ бол·.Ве норазительной, если вы
рожденiе, исходящее отъ одного изъ родителей, 
обнаруживается на нtсколькихъ дtтяхъ *). 
Такое 'свойство нервной системы, т.-е. способ

нqсть ея легко поддаваться разстройства~tъ и пе

редавать ихъ въ той или другой Форм-Б потомству, 

налагаетъ на родителей нравственную обязан

ность особенно беречь свою нервную систему. 
Но для того, чтобы охрана ея происходила ра
зулшо, необходимо знать причины разстройства ея. 
Uбъ ЭТОМЪ лредмет·:В проф. C~eщJpcкiu говоритъ 

сл-:Вдующее : 

*) «Вtстни~<ъ воспитавiя» эа 1890 r. М 2. 
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"Прiобрtтенное раастройство нервной системы 
главнымъ образомъ происходитъ отъ такихъ Фll

зичеснихъ nричинъ, какъ утомленiе трудомъ, тя
же~ыя болtзни, Физическое истощенiе, употреб
леюе ядовитыхъ веществъ , или отъ такихъ нрав

ственныхЪ причинъ, каиъ душевныя волненiя". 

"Утомленiе трудомъ есть олинъ изъ главныхъ 
источнюювъ разслабленiя и разстройства нерв
ной системы. Знаменитый Французс.кiй Физiологъ 
ФАурансь еоворитъ, что человtческая жизнь про

должалась бы до 100-120 лtтъ, еслибы человt
чество не укорачивало ее неправильнымъ тру

домъ. Въ свою очередь жизнь безъ труда не 
мен·ве опасна и въ классахъ обезпеченныхъ ма

терiально и избt1·ающихъ тру да служитъ источ
ниJ<омъ вырожденisr. Такимъ обрааомъ, правильный 
трудъ необходимъ для здоровья и составляетъ 
истинную стихiю человtческой жизни"*). 
Но какой трудъ нужно считать правильнымъ, 

·именно такимъ, который, по выраженiю CиJ<op

CJ<aeo, составляетъ "стихiю человtческой жизни"? 
Почтенный проФессоръ въ цитируемой нами его 

статьt не даетъ отвtта на этотъ вопросъ. Но не

сомнtнно, что подъ nравильнымъ трудомъ нужно 

110дразумtвать такой, r<оторый наиболtе соотвtт
ствуетъ способностямЪ ка.жда1·о индивидуума~ 

*) «Вt.:тникъ восnитаniя~> за 1890 r .• N9 21 стр. 16. 

• 
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т.-е. трудъ, выбранный по призванiю и, кром·в 
того, ре1·улярный, т.-е. правильно чередующiйся 
съ отдыхомъ. Тотъ трудъ, который не соотвtт
ствуетъ nсихической орrанизацiи личности, бы
стро н сильно разслабляетъ нервную систему. 
llричина этого кроется въ томъ, что силы, кото

рыя при nодневолr,номъ (не соотвЪтствующемъ 

призванiю) трудЪ приводяТЪ въ д'hйствiе нервно
nсихическiй механизмъ индищщуума, работаютъ 

не по одному наnравленiю съ собственными си
лам.и это1·о механизма, а въ друrо~iъ, часто даже 

nрямо лротивоnо~ожномъ. Отъ этого нервнопси
хичее-кiй мехаюrзмъ, если мож6о такъ выразиться, 
ct<opo nортится, утомляется. 

Для поясненiя свое~ мысли nриведу примtръ 
ИЗЪ облаСТИ ЧИСТО-ФИЗИЧеСI<QЙ. 

Представьте себ·.В, что каrюму-нибуд.ь человЪну 

нужно нести nу-довую гирю,. Если онъ возьметъ 
эту гирю въ руку н, вм·.Бсто того, чтобы нести 
ее· съ опущенною внизъ рукой, подниметъ ее . 

вертикально I<Bepxy и будетъ несть,то,nонятно, 
рука его очень Ct<opo утомится. 
То же са~юе происходитъ и съ нервной систе

мой, когда ее побуждаютъ работатъ неправильно, 

направляютъ ее не въ ту стороя у, въ которую 

нужно по естественному строю ея. Особенно 
сильный вредъ нервной системЪ nриносr1тъ такой 

умствен11ый трудъ nри значительномъ и лроды-
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жительномъ напряженiи его и nри отсутствiи 
Фиаи~ескаrо труда. 

Трудъ. непремЪино долженъ сопровождаться 
отдьrхомъ. Только разумнымъ отдыхомЪ можно 

возстановить тЪ потери, которыя происходяТЪ 

въ орrанизмt во время всякаго труда. По отно
шенiю къ ФИЗ~rческому труду точными Физiологи
чесюtми опытами установлено, что онъ, помимо 

естественнаго перерыва въ теченiе ночи, тре
буетъ еще, чтобы по крайней мtpt одинъ день 

въ недtлю бы.Лъ nосвященъ полному отдыху . 

Что же касается уметвеннаго труда, то, чтобы 
онъ не истощалъ нервной системы, е1·о таJ<же 

необходимо лрерывать отдыхомъ на цtлые сутни. 

По какъ часто должны быть перерывы при ум
ственномЪ трудt, это зависитъ отъ рода труда 

и отъ индивидуальныхЪ особенностей личности, 
но всякомъ случаt, не менЪе OдliOI'O раза въ не

д·влю. 

О другихъ причинахъ разстро.йства нервной си

стемы, и ихъ значенiи для потомства, проф. Си
корс"iй rоворитъ сл1щующее: 

"Душевныя волненiя во всtхъ своихъ разнооб
разныхЪ проявленiяхъ вредны для здоровt>я и со
ставляюТЪ ОДНО ИЗЪ условiй, ПОДГОТОВЛЯЮЩИХЪ 
развитiе помЪшателъства. 

"Никто изъ людей не избавленъ отъ душевныхЪ 
.волненin. Тяжелые виды душевпыхъ волненiй 



.-
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утомляютъ нервную систему и моrутъ nривести 

къ самоубiйству. Опасная сторона всякаго вообще 
душевнаrо волненiя состоитъ въ томъ~ что оно 
разстраиваетъ моз,·овое кровообращеюе, замед
ляеТЪ быстроту психическихъ nроцессовъ. Замед
ленiе можетъ nродолжаться nocлt большой не
прiяпюсти, оrорченiя, нtс~юлько ч~совъ, даже 
дней. ЧеловtJ<Ъ, пере>юtВШJй волнеюе, мыслитъ 

медленнtе въ теченiе болtе или менtе продол
жительнаrо времени. А между тtмъ жизнь не 
ждетъ ни одной минуты, люди торопятся въ до

стиженiи жизненныхъ цtлей, оnережая друrъ дру

га, и отставшему работнику необходюю наве~
стать nотерянное, рисi<уя впасть въ состояюе 

утомленiя. 
"Быть можетъ наиболtе важная обязан н ост& 

родителей состоитъ въ охраненiи себя отъ на
слtдственныхъ 'Ядовъ, между которыми лервое 

мtсто принадлежитъ алко1·олю и табаку. Тяже
лый трудъ и недостаточный отдыхъ совмtстно съ 
душевными волненiями, удручая человtка и отя
,·ощая его жизнь, побуждаютъ ИСI<атъ средс·rвъ, 
возбуждающихЪ нервнопсихи<Jескую систему. Въ 
ряду такихъ средствъ, получившихъ всеобщее р;tс
nространенiе, nервое ~1tсто занимаютъ: чай, коФе, 

табакъ и сnиртные напитки. Два nервыя сред
ства, доставляя nотребителю извtстное возбу~I<
денiе, не BJJ eJ<yтъ за собой вредныхъ посл·J;дств1й, 
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потому что они слабо дtйствуютъ и ихъ прiемъ 
ограничивается опредtленною мtрою. Табаi<ъ и 
спиртные напитки принадлежатЪ къ числу силь

но дtйствующихъ средствъ и употребленiе ихъ, 
какъ показываетъ опытъ, легко переходитъ въ 

злоупотребленiе. И табакъ, и спиртные наnитки 
должны быть причислены I<Ъ са.мымъ опасньшъ 

ядамъ для потомства, слtдователъно,-къ серьез

ыымъ ис:rочникамъ нервно-психичеСI<аt'О вырож

денiя . Повtйшiя изсл·Iщованiя nоставили это внt 
сомнtнiя . 
Легкость, съ которой мы привыкли смотрtть 

на употребленiе этихъ веществъ, объясняется 
тtмъ, что мы знакомы съ ихъ влiянiемъ на потре
бителей, т.-е. по ихъ непосредственнымъ дtй

ствiямъ на организмъ. Но иаблюденiя надъ влiя
нiемъ табаку и елирту на потомство потребите
ля привели къ выводу, что злоупотребленiе этими 
веществами усиливаетъ въ nото~tствt восnрiимчи
вость К?~ нервно-психичесхи.мъ заболtванiямъ" *). 

Таба!{Ъ и аЛJ{О!'ОЛЪ разстраиваютЪ ор1·анизмъ 

ихъ потребителей, I<оторые уже передаютъ по 

наслtдству эти разстройства своимъ дtтямъ. Осо
бенно вредны и оnасны для пото~-tства nослtд

ствiя пьянства род.ителей. 

·эти лослtдствiя очень разнообразны: они вы-
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ражаются въ видt переданной no наслtдству 
nopчt разныхъ органовъ (печень, наприм.), пред

расположенiй ко мноrимъ заболtва~iямъ, Или, на
конецъ, въ видt тяжелыхъ страдаюй нервно·пси

хическаrо характера. 

Вотъ, наnрим., каr<iя интереси-ыя наблюденiя со
общаетъ проФ. Дем.11tе относительно вреда ш,ян

ства родителей для nотомства: 

"Въ теченiе 12 лtтъ, -пишетъ онъ, -я получалъ 
точныя необходимыя свtдtнiя о жизненвыхъ об
стоятельствахЪ десяти семействъ nьянаrо ряда 

съ одной стороны и умtреннаго съ другой. 
Прямыми васлtдниками десяти семей-ньяницъ, 

у которыхъ былъ доказанъ алJ<оголизмъ одного 

изъ родителей или обоихъ, частью .также со сто

роны предшествовавшихЪ по1<олtюй1 явилосQ 57 
дtтей. Изъ нихъ умерло въ nервыя недtли и мt
сяцы жизни частью отъ общей слабости, частью 
отъ экламтическихъ приладковъ ( отекъ мозга и 
его оболочекъ) - 25 дtтеЛ. · Шест.еро д-Б т ей были 
идiот.а.ми. У пятерыхъ д-Бтей можно было конста
т11ровать бросающуюся въ глаза задержку роста, 

въ частности-сложенiе I<арлика. Равнымъ обра
зомъ nятеро дtтей страдали эпм"..тсiей, ROI'дa бы
ли подростками. Одинъ мальчm<ъ захворалъ тя

желою Формой лляСI<И св. Витта, приведшей въ 
концt J<онцовъ къ идiотизму. У пятерыхъ дtтей 
были врожденныя страданiя (хроническая водяш<а 
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головы, заячья губа, косолапость). Особенно же 
слtдуетъ от~1tтить, что двое изъ уnомянутыхъ 

эдtсь эпилеnтиковъ сами предавались злоуnотреб

левi!О алкоголемъ, вслtдствiе наслtдственной пе
редачи. 

Начало ихъ страданiя стояло въ прямой свнзи 
съ остр.ою, по большей части, алкогольною иито
I<Сикацiей, т.-е. непосредственно примыкало къ 
ней. 

Итакъ, изъ 57 д-Бтей пьяницъ-родителей нор
мальныл способности и нормальное развитiе духа 
и тtла въ юношес1<омъ возрастt возуожно было 

отмtтить лишь у ю, стало-быть лишь у 17,5°/0• 

Возьмемъ теперь наши наблrоденiя- надъ 10 
семьями, свободными отъ вся1<0й алкогольной на
сл·Jщственности, оче1-1ь ум·.5реюю щивущихъ, въ 

смыслt потребленiя спиртныхъ напитковъ, то 
оказывается: изъ бr ребенка прюtыхъ ихъ пото~I
ковъ только пятеро умерло отъ болtзней, нахо· 

дящихся въ связи съ общею слабостью, четверо 
страдали въ позднtйшемъ дtтскО:\IЪ возраст-Б из

лtчи~шми пораженiями нервной систе~lЫ, и только 
двое д1пей представляли врожденные деФекты. 

Напротиыъ, остальньщ 50 дtтей, стало-быть всего 
81,9%, обнаружили нормальную органиэацiю, а 
въ теченiе дtтства та1<же нормальное дальнtй

ше.е развитiе Фиэическнхъ и духовныхъ силъ. 
Хотя съ подобнаго рода 11аблюденiюtи связаны, 
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nожалуй, неизбtжные источники ошибокъ, одна
ко, сравненiе nолу•1енныхъ результатовъ имtетъ 

цtну для нашего разсужденiя .. 
Изъ ряда нашихъ изслtдоваюй вытекаетъ еще 

та печальная правда, что среди дtтей пьяницъ 

смертность ужасна, что часть ихъ, остающаяся 

въ живыхъ, 11редставляетъ изъ себя жалкую тол
пу душевно-больныхъ, идiотовъ, эm1леnтиковъ и 
невропатовЪ и толы<о ничтожно-малая часть ихъ 

в~1растаетъ полезными членами человtческаго 

общества. 
Сверхъ того, эта же печальная шкала чеJ\овt

ческаго страданiя неопровержимо доказываетъ, 

что nьянство наслtдуется и nередается отъ по

нолtнiя къ noJ<oлtнiю вплоть до окончательна1·о 

вым:иранiя деФеl<тивной расы *). 
Нау1<а, можно сказать, каждый день д?бываетъ 

все новые и новые Факты, доказывающtе огром

ны~ вредъ пьянства какъ для личности, такъ и 

потомства. Не только тt крайности уnотребле
нiя алкоголя , которыя называю'tся алкоголизмом~, 

но и такъ наэывае~юе умtренное потреблеюе 
сnиртныхъ напитковъ nричиняетъ очень lo~HOI'O 

зла. Оно вызываетъ болtзненныя измtвеюя въ 

нервной системt и во мно,·ихъ орrанах-ъ тtла ( пе-

-э ,JI;tACAit, trpoф.: I•Влi.янiе алкоrоля на дi:тскiй орrаниз31т.». Пер. 
А. Коровиuа. М., 1895 r ., стр. 48-so. 
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чень, селезенка и т. n.), которыя (измtнен iя) nе
редаются по насл·lщству и потомству. Конечно, 
измtненiя, вызванныя въ организмЪ родителей 
употребленiемъ сnиртныхЪ напитковъ, у дtтей 
могутъ оказаться въ ~tеньшей степени, чt~tъ у 

родителей, или явиться только въ видt зачатковъ, 

или, иаконецъ, въ Формt предрасположенiя къ 
заболtванiю, что зависитъ отъ многихъ причииъ, 
но несомнtнно, что при существованiи наслtд
ственности употребленiе спиртныхЪ напитковъ 
родителями ни коюtъ образомъ не nроходитъ 

безслtдно и для. дtтей. Оказывается, что не толь
ко частое и систематическое уnотребленiе спирт
ныхъ напитковъ, но даже случайное опьяненiе 

одно1·о изъ родителей, ведущаго трезвую жизнь, 

nриноситъ непоправимый вредъ дtтямъ, если оно 

nроизошло наканунt зачатiя. 
"Удивительно, но тtмъ не менtе дОI<азывается 

несомиtнными случаями Флеминга, Рюра и Де
лю,-пишетъ проФ. Ерафт~Эбипtъ, - тотъ Фактъ, 

что даже дtти родителей, ведущихъ вообще трез

вую жизнь, но зачатыя въ ка~ой-нибудь несчаст
ный часъ случайнаго оnьявеюя отца ИЛ1f матери, 

оказываются въ высшей степени предрасnоло

женными къ заболtванiю помtшательство~tъ и 

вообще нервными болtзнтш. 

"Послtдствiе~Ъ такого паrубнаго, случайно вне
сеннаl·о влiянiя алкоголя на актъ зача.тiя можетъ 
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быть даже Rрожде.нное слабоумiе или идютизмъ 
потомка(L ·~). 

Отсюда видно, какъ яужно быть осторожнымъ, 
чтобы не причинить вреда потомству. 

Такъ какъ мать имtетъ большую связь съ д11· 
тятей (въ силу утробной жиз11и ~•ладенца}, чtмъ 

отецъ, то женщнна должна особенно дорожить 

своимъ здоровъемъ. 

Поэтому этическiя предписанiя, категоричеСJ{й 

запрещающiе родителямъ употреблять спиртные 
наrтитки и ~<урить табакъ, съ особенною стро

гостью должны выполняться женщинами. 

Если унотреблен.iе этихъ наркотическИ'хъ 
средствъ родителями вообще нельзя не считать 

nреступленiемъ, то особенно тяжелымъ оно яв
ляется въ томъ случаt, I<OI'дa его совершаетъ 

женщина-мать. Къ сожалtнiю, эта истина еще 
вовсе не сознается нашими женщинами: онt съ 

удивительнымъ леrкомыслiемъ· rrеренимаютъ отъ 

~1ужчинъ ихъ вредныя привычкн къ сrтиртнымъ 

напиткамъ и табаку. 

Нервная система женщины требуетъ особенно 
внимательнаrо ухода во время беременности. Это 
требованiе вытекаетъ изъ iOI'O, что, по словамъ 
проФ. Оикорска,о, "нервная система оказывается 

•) Коровинr., А. М. f<Послtдсrвiя алкоrолиэыа и общестоенная 
бор.ьба съ юtыъ». М., 1896 r., стр. 39 и 40. 
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необыкновенно чувствительной ко всtмъ вред
нымъ воздtйствjямъ въ перiодъ своего зародыше
наго разв1:1тiя. Съ момента зачатiя жизнь, qлаrо
состоянiе, будущность зачатаrо существа и е1·о 
потомковъ зависятъ отъ питанiя, трудовъ, наоря

женiй, Физической и нравственной судьбы мате
ри. Утомленiе, истощенiе матери, разнаго рода 
ядовитыя вещества, которыя она употребляетъ 

въ это время, роi<овымъ образомъ являются го
раздо бол·.Ве губительными для пЛода, чtмъ для 
матери, и моrутъ внести начало вырожденiя въ 

это существо и его потомство" *). 
. Есть женщины, которыя съ особеннымъ усер

Дiемъ предаются куреrщо табаку именно во вре

мя бере;Менности. Этимъ он·.Б наносятъ сильный 
вредъ своимъ дtтямъ, разстраивая ихъ нервную 

систему въ самомъ нtжномъ перiодt ея развитiя. 

Такое поведенiе женщинъ-матерей заслуживаетЪ 
самаго строrаго порицанiя. 

Большею частью разстройство здоровья про
исходитЪ еще до брака. Это особенно относится 
къ мужчинамъ, хотя и женщю·rы, встуоан въ 

бракъ, тоже въ огромномъ большинств·в случаевъ 
не отвtчаютъ требованiямъ, предъявляемымЪ къ 
их.ъ здоровью брачною жизнью. 

Неnоrrравимыя ошибки Физаческаго воспитанiя . ' 

*) <<Bi;cr»liK'Ь восх1иrан.iя.u эа 1890 r., М z. 
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вмtстt съ разнообразными разстройства:.tи здо

ровья, вслtдствiе неразумнаго поведенiя УJЖ'IИНЪ 
до брака, являются главными причинами неудов

летворительнаго потомства. 

Это происходитъ въ силу того закона насл1щ
ственности, по которому она стремится передать 

отъ родителей дtтямъ прiобрtтенныя измtненiя 
организма тtмъ сильнtе, чtмъ въ болtе ранпемъ 

возрастt родители прiобрtли этн изм·вненiя и, 
наоборотъ, тtмъ меньше вtроятность передачи 

прiобрtтенныхъ недостатковъ дtтямъ чtмъ позже 
онн прiобрtтены родйтеля~tй. 

Эти nосл·вднiя соображенiя налагаютъ на ро
дителей новыя обязанности,- обязанности, уже 

относящiяся къ забота-мъ о род·Б . 

Родители не должны ограничивать свои попе

ченiя о потомствt только охраною своего инди
видуальнаго здоровья и здоровья дtтей: хорошее 

здоровье составляетъ достоянiе всего рода и nото

му необходимо имtть въ виду и интересы внуковъ. 

ИсправJ!енiе Физическихъ и психичес1<ихъ не
достатко:въ можетъ быть достигнуто только уси

лiями нtскольнихъ nокол·внiй. Поэто~tу родители 
при воспитанiи своихъ дi>тей никогда не должны 

упускать изъ виду интересовъ рода. 

Искорененiе всякаrо рода Физи~есi<ИХЪ и нрав
ственныхЪ недостатковЪ у людей и созданiе лю
дей хорошихъ, ·въ духовномъ и тtлесномъ OТIIO· 
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шеюяхъ, воз~южны только ори томъ условin, что 

родители будутъ сознательно отнqситься къ сво
ему долгу передъ дtтьми. 

При современныхЪ .условiяхъ цивилиэацiи, r<orдa. 
людям:ь уже привиты такiе пороки, какъ пьянство, 
куреше, раз.вратъ и т. п., на долю семьи выпа

даетъ очень трудная задача созданiя хорошихъ 

людей. Но зато вьщолненiе ея принесетъ чело
вtчеству огромную пол9зу: улучшатся всt сто
роны общественной. жизни. ТолЬI<о этимъ nутемъ, 
т.-е. посредствомъ разумныхъ заботъ родителей 

о своемъ потомствt, реФормируется къ лучше~rу 
жизнь людей . 

. Са:-.ю собой разумtется, что трудность созда
нш хорошихъ людей при непрерывныхЪ заботахъ 

объ этомъ въ теченiе н13сr<ольюiхъ покол13нiй бу
детъ съ нарожделiемъ I<аждаго новаго ПОI<олtнiя 
уменьшаться и, наконецъ, сдtлается совершенно 

незамtтною . Это произойдетъ оттого, что измt
нятся условiя общественной жизни и «ромt того 
Ca:\ta nрирода' людей будетъ nротивиться всяr<ому 

привитiю I<'Ь ней пороковъ. Эти надежды на при
роду отнюдь не представляютЪ собой продуrпа 

простыхъ голословныхъ разсуЖденiй, а выте
каютъ изъ наблюденiй надъ ея явленiямlf: люди 
съ здоровою нервною СtiСтемой и неисоорченные 

въ перiодъ СФормированiя своего организма (въ 
дtтствi> и юности, 1<оrда они живутъ безсозна-



- 66-

тельною жизнью) лишь въ очень рtдкихъ случаяхъ 
поддаются порочнымЪ привычкамъ. 
На основанiи Физiологическихъ и психологичес

скихъ даняыхъ 'южно смtло сказать, что всякое 
усилiе супруговъ) сознательно сдtлавное для у луч
шенiя своихъ индивидуальныхЪ (нравственныхъ и 
ФИЭitческихъ) качествъ и для улучшенiя качествъ 
дtтей, не}.шнуе.мо nовлечетъ за собой усовер
шенствованiе будущихъ поколtнiй. 
Само собой разумtется) что черезъ это облег

чится) очень трудное теnерь, дtло воспитанiя 
д·втей въ будущемъ. 

---


